
Протокол  

заседания методического объединения  

учителей _информатики 

Протокол № _1__ от ___27.08. 2018 г. 

Присутствовали:  Полушкина Т.Б., Мялкина Е.Ю., Басаева С.А., Кузнецов 

А.С.,  Бражникова М.Р., Кушниров М.А.,  Кабина Т.Р.,  Сергеев С.В., 

Балутина Е.Н., Денисова Т.Ю., Топчий А.Н., Никитина Д.Т., Самарченко 

Н.В. (13 ч.) 

Тема заседания 

Итоги работы РМО учителей информатики в 2017-2018 учебном году.  

Цели:  

 проинформировать учителей информатики о необходимости 

совершенствования профессиональной компетентности и 

механизмах достижения качества образования; 

 подвести итоги работы РМО учителей ИВТ за 2017-2018 уч.г. 

 спланировать работу методобъединения на 2018-2019 учебный 

год. 

 
Вопросы для  обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2017-2018 

учебном году: руководитель РМО, учитель МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина Самарченко Н.В. 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 

2018-2019 учебном году: руководитель РМО, учитель МОУ гимназии 

имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. 

 федеральный перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета 

«Информатика» в 2018 – 2019 учебном году» 

3. Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 

ФГОС: Кабина Т.Р., учитель информатики МОУ гимназии имени А.Л. 

Кекина 



4. Организация самостоятельной деятельности на уроке информатики как 

действенное средство повышения его качества: Пивоваров М. В., 

учитель информатики МОУ гимназии имени А.Л. Кекина 

5. Обучение основам программирования средствами онлайн-сервисов: 

Сергеев С. В., учитель информатики МОУ СОШ № 4 

6. Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 учебном 

году: Самарченко Н. В., учитель информатики МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина, руководитель РМО  

 

Результат:  

 выдать рекомендации о преподавании предмета информатика на 2018-

2019 учебный год. 

 

Заслушали: 

По первой и второй теме заслушали руководителя РМО, учителя 

информатики МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина Самарченко Н.В. Было 

отмечено, что все семинары, проведенные в 2017-2018 году, носили 

практико-ориентированный характер, а именно, подготовка к выпускным 

экзаменам и организация внеурочной деятельности учащихся. В 

выступлении проведен анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ учащимися района, а также 

участие в олимпиадах, конкурсах, on-line викторинах.  Рассмотрены 

рекомендации из методического письма 

о преподавании учебного предмета Информатика и ИКТ (Информатика) в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 2018–2019 

учебном году и важность осознанного выбора учебника информатики.  

По третьей теме «Профессиональная компетентность педагога как 

ресурс реализации ФГОС» выступила Кабина Т.Р., учитель информатики 

МОУ гимназии имени А.Л. Кекина. Татьяна Романовна отметила, что 

приоритетной задачей становится повышение профессионального уровня 

педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего 



запросам современной жизни. Профессиональная компетентность педагога – 

это многофакторное явление, включающее в себя:  

 систему теоретических знаний педагога и способов их применения в 

конкретных педагогических ситуациях;  

 ценностные ориентации педагога;  

 интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, его 

отношение к себе и своей деятельности, общая культура, интеллект). 

Были рассмотрены основные составляющие профессиональной  

компетентности педагога: методологическая, психолого-педагогическая, 

коммуникативная,  исследовательская,  ИКТ- компетентность, а также пути и 

этапы формирования профессиональной компетентности. 

По пятой теме «Обучение основам программирования средствами онлайн-

сервисов» заслушали учителя информатики МОУ СОШ № 4 Сергеева С.В. 

Сергей  Викторович  предложил подборку онлайн-ресурсов, которые помогут 

научиться программировать и разобраться в основах программирования на  

языке Pascal. 

 «Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 учебном 

году» выступила Самарченко Н. В., учитель информатики МОУ Гимназии 

им. А.Л. Кекина, руководитель РМО. Совместно с коллегами были выбраны 

приоритетные направления развития МО учителей информатики на 

следующий учебный год. 

Далее Бражникова М.Р., учитель МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина, 

рассказала о проведении конкурсов «КИТ» и «Политоринг» в 2018-2019 

учебном году, а также о проводимых областных конкурсах по информатике. 

Учитель МОУ СОШ № 4 Сергеев С.В. высказал пожелание о 

своевременной печати грамот и сертификатов после проводимых 

мероприятий в рамках РМО учителей информатики. 

Выступление «Организация самостоятельной деятельности на уроке 

информатики как действенное средство повышения его качества» 



Пивоварова М.В. учителя МОУ Гимназии имени А.Л. Кекина было 

перенесено в связи с болезнью педагога на другое заседание МО. 

 

Постановили: 

 использовать полученные рекомендации по преподаванию предмета 

информатика в 2018-2019 учебном году; 

 утвердить работу РМО на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Руководитель ММО:  Самарченко Н.В. 

27.08.2018 


